
VI. Зачисление вне конкурсного отбора 

6.1. Право на зачисление вне конкурсного отбора на обучение по 

образовательным программам за счет бюджетных ассигнований 

Республиканского бюджета Донецкой Народной Республики в пределах 

установленной квоты, при условии соответствия другим установленным 

для абитуриентов требованиям имеют: 

1) дети-сироты и дети, лишенные родительского попечения; 

2) лица из числа детей-сирот и детей, лишенных родительского 

попечения, в возрасте от 18 до 23 лет; 

3) дети-инвалиды, инвалиды Iи IIгрупп, которым согласно 

заключению учреждения медико-социальной экспертизы не 

противопоказано обучение в соответствующих образовательных 

организациях; 

4) инвалиды войны и (или) их дети; 

5) инвалиды вследствие военной травмы или заболевания, 

полученных в период прохождения военной службы, которым согласно 

заключению учреждения медико-социальной экспертизы не 

противопоказано обучение в соответствующих образовательных 

организациях; 

6) военнослужащие, приравненные к ним лица, и члены их семей; 

7) дети военнослужащих, погибших при исполнении ими 

обязанностей военной службы или умерших вследствие увечья (ранения, 

травмы, контузии) либо заболеваний, полученных ими при исполнении 

обязанностей военной службы, в том числе при участии в проведении 

контртеррористических операций и (или) иных мероприятий по борьбе с 

терроризмом; 



8) участники боевых действий по защите Донецкой Народной 

Республики и боевых действий на территории других государств, перечень 

которых определен Приложением IIIк Закону Донецкой Народной 

Республики «О социальной защите ветеранов войны», и их дети; 

9) лица, пострадавшие вследствие Чернобыльской катастрофы, а 

также дети, потерпевшие от Чернобыльской катастрофы: 

лица, отнесенные к категории 1; 

лица, отнесенные к категории 2;  

несовершеннолетние дети умерших граждан, отнесенных к категории 

1 и категории 2, смерть которых связана с Чернобыльской катастрофой; 

несовершеннолетние дети умерших граждан из числа участников 

ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, отнесенных к 

категории 3, смерть которых связана с Чернобыльской катастрофой; 

несовершеннолетние дети граждан, отнесенных к категории 1; 

дети-инвалиды, инвалидность которых связана с Чернобыльской 

катастрофой. 

6.2. Зачисление лиц, которые относятся к категориям, указанным в 

пункте 6.1. настоящего раздела, происходит по конкурсному отбору в 

соответствии с конкурсным баллом абитуриента. 

6.3. Количество мест для лиц, указанных в пункте 6.1. настоящего 

раздела, для получения среднего профессионального образования по 

образовательным программам за счет бюджетных ассигнований 

Республиканского бюджета Донецкой Народной Республики 

устанавливается ежегодно образовательным учреждением в размере 20% от 

объема контрольных цифр приема, выделенных Техникуму на текущий год, 

но не менее одного места. 



6.4.Лица, которые относятся к категориям, указанным в пункте 6.1. 

настоящего раздела, не рекомендованные для зачисления в образовательное 

учреждениевне конкурсного отбора на выделенные места в соответствии с 

пунктом 6.3. настоящего раздела, участвуют в конкурсном отборе на общих 

основаниях в соответствии с конкурсным баллом. 

VII. Право на первоочередное зачисление при одинаковом 

конкурсном балле 

7.1. Преимущественное право на зачисление в Техникум на обучение 

по образовательным программам при прочих равных условиях имеют: 

1) шахтёры, имеющие непрерывный стаж подземной работы не менее 

трех лет; 

2) лица до 21 года на протяжении трех лет после получения общего 

среднего образования, родители или один из родителей (шахтеры) которых 

имеют стаж подземной работы не менее 15 лет; 

3) лица до 21 года на протяжении трех лет после получения среднего 

общего образования, родители или один из родителей (шахтеры) которых 

погибли (погиб) в результате несчастного случая на производстве либо 

стали (стал) инвалидами Iи IIгруппы вследствие производственных травм 

или профессиональных заболеваний; 

4) выпускники образовательных организаций, награжденные золотой 

или серебряной медалью, поступающие на основании документа 

государственного образца о среднем общем образовании, абитуриенты, 

поступающие на основании диплома о среднем профессиональном 

образовании по программам подготовки квалифицированного рабочего, 

служащего с отличием; 

5) победители и призеры заключительного этапа республиканской 

олимпиады школьников, члены сборных команд Донецкой Народной 



Республики, участвовавших в международных олимпиадах по 

общеобразовательным предметам и сформированных в порядке, 

установленном органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере образования, по специальностям, соответствующим 

профилю республиканской олимпиады школьников или международной 

олимпиады. Соответствие профиля указанных олимпиад специальностям 

определяется образовательным учреждением; 

6) победители и призеры заключительных этапов республиканских 

конкурсов профессионального мастерства по профессиям из лиц, 

поступающих на обучение по программам подготовки специалистов 

среднего звена. 

VIII. Особенности приема на обучение участников 

Гуманитарной программы по воссоединению народа Донбасса. 

8.1. Участники Гуманитарной программы по воссоединению народа 

Донбасса могут подавать заявления и документы, указанные в пункте 8.2 

настоящего раздела, на обучение в образовательные учреждения лично 

либо предварительно скан-копию заявления в электронном виде, а также 

скан-копии документов, указанные в пункте 8.2. настоящего раздела (за 

исключением фотографий) на электронную почту образовательного 

учреждения с обязательным предоставлением оригиналов документов, 

указанных в пункте 8.2.настоящего раздела, до окончания сроков приема 

заявлений и документов. 

8.2. Документы, необходимые для поступления абитуриентов–

участников Гуманитарной программы по воссоединению народа 

Донбасса:1) документ, удостоверяющий личность -паспорт, свидетельство 

о рождении и паспорт одного из родителей –для лиц, не достигших 16 

летнего возраста; 



лица, которые по обстоятельствам непреодолимой силы (военных 

действий, пожаров, наводнений, землетрясений и любых других стихийных 

бедствий) не получили или утратили паспорт, или другой документ, 

удостоверяющий личность, предъявляют адресную справку; 

2) документ государственного образца о полученном образовании, на 

основании которого осуществляется поступление, и приложение к нему; 

3) медицинскую справку (форма 086-у), выданную не ранее шести 

месяцев до дня завершения приема документов; 

4) справку о месте регистрации –для абитуриентов, у которых в 

паспорте отсутствует отметка о регистрации; 

5) 6 фотографий размером 3×4см; 

6) документы, подтверждающие особые права при приеме на 

обучение по образовательным программам подготовки специалиста 

среднего звена, (справки, свидетельства), предусмотренные действующим 

законодательством Донецкой Народной Республики (в сроки, 

установленные для приема заявлений и документов); 

7) справку физического лица –плательщика налогов о получении 

идентификационного номера (при наличии). 

8.3. Указанные в пункте 8.2. настоящих Правил приема документы 

представляются на русском (украинском) языке. 

8.4. Для конкурсного отбора участников Гуманитарной программы по 

воссоединению народа Донбасса, абитуриентов на обучение по 

образовательным программам рассчитывается конкурсный балл, который 

определяется путем суммирования среднего бала (по 100-балльной 

шкале)документа о полученном общем среднем образовании, оценок (по 

100-балльной шкале)по украинскому языку и литературе и одному 

профильному конкурсному предмету. 


